ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

-я сл. M/J

„„ -mm

Об утверждении состава
I диссертационного совета по защите
диссертации Осиповой Н.А.

Во исполнение приказа от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых
степеней в Санкт-Петербургском государственном университете»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

состав

диссертационного

совета

по

защите

диссертации

Осиповой Натальи Анатольевны на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по научной специальности 14.01.01 — Акушерство и гинекология на тему: «Недержание
мочи при неосложненной беременности и у женщин репродуктивного возраста: патогенез,
принципы диагностики и тактики ведения»:
1.1.

Айламазян

Эдуард

Карпович,

доктор

медицинских

наук,

СПбГУ -

председатель диссертационного совета;
1.2.

Аржанова Ольга Николаевна, доктор медицинских наук, СПбГУ;

1.3.

Мозговая Елена Витальевна, доктор медицинских наук, СПбГУ;

1.4.

Русина

исследовательский

Елена

Ивановна,

институт акушерства,

доктор

медицинских

гинекологии и

наук,

Научно-

репродуктологии имени

Д.О. Отта (по согласованию);
1.5.

Рухляда

Петербургский

Николай

государственный

Николаевич,

доктор

педиатрический

медицинских

медицинский

наук,

Санкт-

университет

(по

согласованию);
1.6.

Камилова Мархабо Ядгаровна, доктор медицинских наук, Таджикский

научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии (Tajik
Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Perinatology), Таджикистан (Tajikistan)
(по согласованию);

1.7.

Петрос Питер Эмануэль Папа (Petros Peter Emanuel Papa), PhD, Университет

Нового Южного

Уэльса (University

of

New South

Wales),

Австралия (Australia)

(по согласованию).
2.

Ответственным за организационное, документационное и информационное

обеспечение диссертационного совета назначить ведущего специалиста Отдела по
обеспечению деятельности диссертационных советов Хрущеву JI.B.
3.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Зайнуллину Т.Т. организовать публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ в
течение одного рабочего дня с даты издания.
4.

За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Ученому секретарю СПбГУ
Гнетову А.В.
5.

Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа

следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
6.

У е?

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Ученый секретарь СПбГУ

А.В. Гнетов

